НАШИ УСЛУГИ
Разработка веб-проектов
Виды разрабатываемых сайтов
Кейсы по созданию сайтов
Техническая поддержка и доработка сайтов
Поисковое продвижение (SEO)
Кейсы по SEO-продвижению
Контекстная реклама в Яндекс и Google

Кейсы по платной рекламе
Таргетированная реклама в социальных сетях
Яндекс.Маркет и другие маркетплейсы
Ваши ключевые выгоды

Наша гарантии
Контакты

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРОЕКТОВ
Специализируемся на разработке технологически сложных проектов:
больших порталов, стартапов и web-сервисов¸ личных кабинетов с
интеграцией в системы учета, серьезных интернет-магазинов и
корпоративных сайтов, рассчитанных на масштабные онлайн-продажи.

Работаем с современными ERP, SAP, CRM и решениями на базе 1С.
Разработанные нами проекты привлекают неиссякаемый поток клиентов в бизнес!
Являясь компанией полного цикла, отлично умеем приводить клиентов из
интернета и обладаем всеми необходимыми знаниями и навыками для этого:
разрабатываем и реализуем маркетинговые стратегии;
повышаем эффективность и безопасность работы бизнеса в интернете;
увеличиваем конверсионность сайтов;
приводим целевые аудитории с помощью SEO, контекстной рекламы и рекламы в соцсетях.

Производим работы как в комплексе, так и по отдельности. Как вы знаете, синергетический
эффект больше в первом случае, чем во втором.

ВИДЫ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ САЙТОВ

СЕРВИС ИЛИ
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
PRO

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
MEDIUM

ГОТОВОЕ
РЕШЕНИЕ

САЙТ НА
ШАБЛОНЕ

от 900 000 Р.

от 900 000 Р.

от 600 000 Р.

от 120 000 Р.

от 100 000 Р.

реализация проекта
«под ключ»

индивидуальная
веб-разработка

индивидуальный
дизайн

оптимизация и
продающий дизайн

стандартный
дизайн

техсопровождение
после запуска

ERP, SAP, CRM и
решения на базе 1С

стандартный
функционал

структура под ваш
бизнес

стандартный
функционал

помощь в развитии
проекта

интеграция с CRM
включена

интеграция с CRM
за доп. плату

быстрый запуск и
SEO-продвижение

встроенный личный
кабинет

нестандартные
решения

нестандартные
модули

возможность доп.
функционала

доработки в рамках
структуры

персональные
рекомендации

для ваших
бизнес-задач
любой сложности

рассчитан на
масштабные
онлайн-продажи

ориентирован на
существующий
торговый бизнес

уже разработан
под продажи в
вашей сфере

продающий сайт
с минимальными
затратами

Подробнее о тарифах на сайте webtu.ru

КАК МЫ РАБОТАЕМ
ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ПОЭТАПНЫЙ ПОДХОД,
ГДЕ КАЖДЫЙ ИЗ ЭТАПОВ ПЛАНИРУЕТСЯ И ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
Первый этап — анализ бизнес-процессов и потребностей заказчика: устанавливаем общее видение и
приоритеты по проекту. После переходим к проектированию, чтобы сразу заложить все необходимые
разделы и страницы и не затягивать сроки и стоимость работ, пристраивая там и тут.
Завершив этап проектных работ, вы получаете:
а) полностью готовое задание для дальнейшей
разработки проекта;
б) расчет стоимости разработки сайта с точностью
плюс-минус 5 %.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1. Анализ БП и задач проекта
2. Разработка прототипа сайта
3. Создание Спецификации (или ТЗ)

ПРОИЗВОДСТВО
В последний этап входит программирование,
тестирование и выгрузка сайта на «боевой» хостинг.
После этого мы проводим обучение вашего
сотрудника работе с готовым сайтом.

4. Дизайн страниц и разделов
5. Верстка дизайна в веб-страницы
6. Разработка функционала

КЕЙС «БРАВО»
СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И
ПОСТАВЩИКА ТОВАРОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ

brav-o.ru
2 личных кабинета. Один для клиента, другой — для
менеджера.
19 вариантов скидок. Настроены правила работы
с корзиной, отдельно для каждой группы пользователей .
Интеграция с 1С. На момент запуска каталог включал
более 4500 наименований товаров. Каждая карточка
содержит информацию о наличии товара на складе. Если
товар отсутствует, то отображается дата его
поступления.
Перенос с самописного фреймворка на Битрикс. Также
обновлен и доработан дизайн под новый функционал
сайта.

Полное описание проекта на webtu.ru

КЕЙС «КУХНЯ ЗДОРОВЬЯ»
РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ
ЕДЫ С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ВЫДАЧЕЙ ЗАКАЗОВ

кухняздоровья.рф
Калькулятор питания. Возможность рассчитать индекс
массы тела и получить рекомендации по набору/
снижению веса, узнать, с каким калорийным содержанием
выбрать пакет дневного рациона.
CRM-система с расширенными возможностями. Учет
клиентов, заказов, контроль их выполнения согласно
загруженности терминалов и дней недели. Алгоритм
распределения заказов по терминалам с учетом
местоположения пользователей.
Интеграция с облачной АТС. Благодаря встроенной
CRM-системе клиенты получают доступ к терминалу с
пакетами дневного рациона питания.

Полное описание проекта на webtu.ru

КЕЙС «КВЕСТ БАТЛ»
СОЗДАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ПОРТАЛА КВЕСТОВ И
ПЕРФОМАНСОВ С ФУНКЦИЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ

kvest-battle.ru
Агрегатор квестов. Был разработан механизм,
который «подтягивает» данные о квестах,
проводимых в каждом городе: сроки, цены,
данные о бронировании фактически онлайн.
Функционал онлайн-бронирования и рейтинг
команд.
Дизайн. Создание дизайн-концепции стало самым
простым этапом в работе над проектом.
Предложенный вариант был сразу утвержден.
Всего нарисовано 60 внутренних страниц с
разным типом контента.

Полное описание проекта на webtu.ru

КЕЙС «ТРАНССТРОЙБАНК»
РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА МОНЕТ С
ФУНКЦИОНАЛОМ АУКЦИОНА
coins.tsbnk.ru
Аукцион для нумизматов. Нестандартный
функционал, который не входит ни в одну
редакцию Битрикса. Мы создали уникальный
модуль по ТЗ. В качестве лота могут быть монеты
как банка, так и других пользователей.
Карточка товара с подробным описанием товара и
его характеристиками. Карусель демонстрирует
другие монеты серии, знакомит с тематическими
товарами и ненавязчиво рекламирует их.
Мнения экспертов, где нумизматы могут делиться
своими знаниями и впечатлениями о монетах.

Полное описание проекта на webtu.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТОВ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА
Следим за работоспособностью вашего сайта 24/7.
Исправляем ошибки предыдущих разработчиков и доводим до ума ваш проект.
Производим любые работы с вашим сайтом : изменение информации на
страницах, доработка и редактирование модулей сайта, устранение
возможных программных сбоев, обучение работе с ним.

ПРЕДЛАГАЕМ 2 ТАРИФА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ
С РАЗЛИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ:
РАЗОВЫЕ ДОРАБОТКИ
Любые доработки вашего сайта по требованию или техническому
заданию — в тот момент, когда это нужно вам (от 8 часов).
АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
Ежемесячно гарантировано резервируем время необходимых
специалистов для вашего проекта — от 3 часов в месяц.

Подробнее о тарифах на сайте webtu.ru

ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ (SEO)
Осуществляем полный цикл работ по SEO-продвижению вашего сайта для вывода в
ТОП-10 поисковых систем
SEO Business

SEO E-commerce

SEO PRO

ОДИН РЕГИОН

30 000 Р.

35 000 Р.

150 000 Р.

МОСКВА / ПИТЕР

40 000 Р.

45 000 Р.

170 000 Р.

ВСЯ РОССИЯ

55 000 Р.

65 000 Р.

190 000 Р.

корпоративные сайты

интернет-магазины
каталоги товаров

стартапы
нестандартные проекты

Для всех тарифов предоставляем услугу «Аналитика продаж» бесплатно!
Подробнее о тарифах на сайте webtu.ru

КЕЙС «ФИТОКОНТИНЕНТ»
SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ

fitocont.ru
Что было: сайт в ТОП-10 по ключевым запросам
только по одному региону.
Задача: продвинуть сайт по России и увеличить
количество заявок.

Что мы сделали: на основе анализа выбрали
регионы с высоким спросом на товары;
создали сайты на поддоменах;
настроили тегирование, автоматизацию
метатегов.

Полное описание проекта на webtu.ru

Результат

60

14 000

г ор одов Рос с ии —
охват пр одвижения

ежемесячная
пос ещаемость с айтов

×4,5

×7

р ос т пр одаж

р ос т пос ещаемости

КЕЙС «TOPDETAL.RU»
SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА АВТОЗАПЧАСТЕЙ
С АССОРТИМЕНТОМ БОЛЕЕ 1 МЛН ТОВАРОВ

topdetal.ru
Что было: проблемы с сортировкой товаров
(более 60 % позиций находились вне категорий);
большая часть ключей — не задействована;
ежемесячная посещаемость — 37 000 человек.
Задача: увеличить трафик на сайт и улучшить
юзабилити.
Что мы сделали: составили семантическое ядро
сайта, используя 3 млн ключей;
прописали уникальные метатеги и подготовили по
300 уникальных текстов для каждой категории;
расширили первоначальную структуру в 2 раза.

Полное описание проекта на webtu.ru

Результат

58 %

73 000

з апросов в ТОП-10
поис ковых с ис тем

ежемесячная
пос ещаемость с айтов

×2

122 %

р ос т пос ещаемости

р ос т пр одаж

ТАРИФЫ
Тарифы приведены для одной рекламной системы: Яндекс.Директ или Google Ads
Для регионального
малого бизнеса
(до 500 ключевых
фраз)
ТАРИФ
БЮДЖЕТНЫЙ

стоимость настройки
рекламной кампании

20 000 Р.

Для малого и
среднего бизнеса
(до 1 500 ключевых
фраз)

Для бизнеса с
большим охватом
(до 3 000 ключевых
фраз)

ТАРИФ
ОПТИМАЛЬНЫЙ

ТАРИФ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

28 000 Р.

40 000 Р.

18 000 Р .

25 000 Р..

34 000 Р.

приводим
целевой трафик

приводим
заявки

приводим
заявки

стоимость ведения
рекламной кампании

20 000 Р .

28 000 Р .

34 000 Р .

бесплатное ведение
в подарок

нет

цель рекламной
кампании

7 дней

10 дней

Подробнее о тарифах на webtu.ru

КЕЙС «ФИТОКОНТИНЕНТ»
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ

fitocont.ru
Что было: сайт находился в ТОП-10 органической
выдачи, большинство ключевых фраз в контекстной
рекламе совпадали с SEO-запросами, что повышало
стоимость заявки.
Задача: оптимизировать расходы на контекстную
рекламу и прекратить каннибализацию трафика.
Что мы сделали: проанализировали запросы в
поисковой выдаче и трафик;
определили новую стратегию ведения контекстной
рекламы;
подключили размещение в РСЯ и КМС.

Полное описание проекта на webtu.ru

Результат

сокращение стоимости
заявки в 2 раза

32 %

доля пер еходов из
поис ка на с айт

в

2 раза

с низ илась с тоимость
клика

в

2

раза

сократилась стоимость
з ая вки

×2

р ос т с р еднего
чека

КЕЙС «ПО ДЛЯ ГОСТИНИЦ»
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА ДЛЯ САЙТА ПО ПРОДАЖЕ
НОВОГО ПО ДЛЯ ГОСТИНИЦ
название и сайт компании под NDA

Что было: клиент обратился за продвижение нового
программного обеспечения для гостиниц. Рекламные
кампании в Яндекс.Директ и Google Ads уже были
настроены, но они практически не приносили заявок.
Задача: повысить продажи нового продукта и
оптимизировать расходы на контекстную рекламу.
Что мы сделали: провели аудит РК клиента и
определили новую стратегию ведения контекстной
рекламы.
Создали новые РК по неохваченным направлениям и
таргетингам и оптимизировали эффективность
рекламных кампаний.

Полное описание проекта на webtu.ru

Результат

снижение стоимости клика в 7 раз

12

в

7

раз

з ая вок з а пер вые
2 мес яца

с ократилас ь
с тоимость клика

406 Р.

на

общая с тоимость
пр ивлечения з ая вки

10 %

повы с или CTR в
Яндекс.Директе

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
VK, FACEBOOK, INSTAGRAM, ОДНОКЛАССНИКИ
НАСТРОЙКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
ПРОИЗВОДИТСЯ НАСТРОЙКА ДЛЯ 1 СОЦСЕТИ,
СОЗДАЕТСЯ ДО 20 ОБЪЯВЛЕНИЙ

создание и настройка рекламного
кабинета;
выбор стратегии продвижения
вашего продукта;
анализ и сбор целевой аудитории;
написание текстов объявлений;
подготовка креативов
(изображений для рекламы);
настройка таргетированной
рекламы;
запуск рекламной кампании.

ВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
ВЕДЕНИЕ КАМПАНИИ В 1 СОЦСЕТИ,
ВКЛЮЧАЕТ ДО 20 ОБЪЯВЛЕНИЙ

анализ эффективности объявлений;
отключение неэффективных
объявлений;
корректировка ставок;
создание новых объявлений;
a/b-тестирование текстов и
изображений;
новые идеи продвигаемых
активностей (акции, конкурсы,
флешмобы и др.);
ежемесячная отчетность.

СКИДКА 50 % НА INSTAGRAM ПРИ ЗАКАЗЕ НАСТРОЙКИ РЕКЛАМНОЙ
КАМПАНИИ В FACEBOOK + INSTAGRAM!

Подробнее о тарифах на webtu.ru

ЯНДЕКС.МАРКЕТ И ДРУГИЕ МАРКЕТПЛЕЙСЫ
НАСТРОЙКА —10 000 Р.; ВЕДЕНИЕ — 10 000 Р./МЕС.
НАСТРОЙКА САЙТА
Составим и разместим реквизиты,
информацию о порядке заказа,
возврата, доставки и оплаты. Ваш сайт
будет полностью соответствовать
требованиям маркетплейса .

НАСТРОЙКА ДОСТАВКИ
Настроим географию, сроки, стоимость
доставки в зависимости от суммы
заказа или веса. Привлекательность
товарных предложений будет выше,
чем у конкурентов.

НАСТРОЙКА PRICELFABS
Добавим сайт в систему автоматического
управления ставками, настроим до 3
разных стратегий. Еще больше
покупателей увидят рекламу, а вы будете
экономить на ее стоимости.

НАСТРОЙКА ТОЧЕК ПРОДАЖ
Добавим адреса, телефоны и режим
работы ваших магазинов, точек
самовывоза, разместим их на карте.
Лояльность покупателя станет выше.

ПОМОЩЬ В МОДЕРАЦИИ
Настроим все параметры размещения и
дадим рекомендации по общению со
службой контроля качества. Модерация
пройдет с первого раза.

УПРАВЛЕНИЕ
Расскажем, как самостоятельно управлять
своим сайтом на Яндекс.Маркете и
повысить эффективность размещения.

РЕГИСТРАЦИЯ МАГАЗИНА
Создадим аккаунт и зарегистрируем
магазин в маркетплейсе, добавим
реквизиты продавца, адреса, телефоны
и график работы. Вы получите аккаунт
в свое полное распоряжение.

ПРАЙС НА ИНДЕКСАЦИЮ
Проверим корректность формирования
сайтом YML файла и направим его на
индексацию. Яндекс.Маркет быстро
добавит ваши товары на свою витрину.

СИСТЕМЫ АНАЛИТИКИ
Установим системы аналитики Google
Analytics и Яндекс.Метрика, настроим
отслеживание целевых действий.
Маркетинговые решения станут проще!

Подробнее о тарифах на webtu.ru

ВАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ

ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ НА САЙТЫ

ЧЕСТНОЕ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

СОЗДАНИЕ БИЗНЕСИНСТРУМЕНТОВ

Если что-то в коде
пошло не так,
бесплатно исправим
проблему

Мы берем плату только
за реально
выполненную работу

Реализовываем
инструменты, которые
генерируют постоянный
поток заявок в бизнес

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

ОПЫТ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Смотрим на бизнес
как ваш клиент и
говорим, что нужно
исправить и внедрить
для увеличения
конверсии

Занимаемся разработкой и продвижением в
интернете с 2008 года.
Имеем собственные
бизнес-проекты в сети

Понимаем с полуслова и
сразу предлагаем самые
оптимальные решения,
за вами остается только
выбор

НАШИ ГАРАНТИИ
ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Даем пожизненную гарантию на разработанные нами сайты. Если
что-то в коде пошло не так, мы бесплатно исправим проблему.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА
Приступаем к работе, подписывая официальный договор с
описанием обязанностей сторон. Все фиксируются договоре.
НЕРАЗГЛАШЕНИЕ
Сотрудники подписывают соглашение NDA (о неразглашении), где
указан штраф за распространение конфиденциальной информации.
ПРАВА НА СОЗДАННЫЙ ПРОЕКТ
По договору все права на создаваемый проект принадлежат вам.
Вы получаете исходные форматы всех созданных материалов .
ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС -ПРОЦЕССОВ
Мы первое интернет-агентство в России с четкими бизнес процессами, как на заводе Ford! Более 70 инструкций и чек-листов.
Гарантия для вас, что все будет выполнено четко и без ошибок.

1-Й РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА»
НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП:
«МЫ ОЧЕНЬ ВДУМЧИВО ПОДХОДИМ К ДЕЛУ»!
Создаем, развиваем и
продвигаем онлайн-площадки

8-800-775-17-11

Производим техническую
поддержку и сопровождение
интернет-проектов

webtu.ru

Осуществляем комплексный
интернет-маркетинг для
развития бизнеса

post@webtu.ru

